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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Истоки творческих способностей и дарования детей на  

кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут  

тончайшие ручейки, которые питают источник творческой  

мысли. Чем больше уверенности и изобретательности  

в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие  

с орудием труда, чем сложнее движение, необходимое  

для этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие  

руки с природой, с общественным трудом в духовную жизнь  

ребенка. Другими словами: чем больше мастерства 

в детской руке, тем умнее ребенок”. 

(В.А.Сухомлинский) 

 

Дополнительная общеобразовательная программа по народному творчеству 

«Сувенир» для детей старшего дошкольного возраста МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 131» Кировского района г. Саратова (далее Программа) 

определяет содержание и организацию дополнительной образовательной 

деятельности по художественно-эстетическому развитию дошкольников в рамках 

художественного ручного труда.  

Программа дополнительного образования детей по народному творчеству 

«Сувенир» предоставляет широкие возможности развития творческих способностей, 

создание новых поделок из одноразовых бумажных тарелочек. Придумывая что-то 

неповторимое, ребенок каждый раз сопоставляет и анализирует, комбинирует и 

моделирует, экспериментирует со способами создания объекта.  Программа 

разработана на основе методической разработки автора Н.В.Дубровской «Чудесные 

тарелочки. Поделки из тарелки». 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и 

документальной основой, куда входят: 

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; 

 Конституция РФ, ст. 43,72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

 Постановление от 28.09.2020 года №28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

 Постановление от 28.01.2021 №2 "Об утверждении санитарныз правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; вступившим в силу с 01.01.2021 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2020 г. 

Регистрационный № 59599 

http://детсад123.рф/sites/default/files/files/documenty/sanpin3648.pdf
http://детсад123.рф/sites/default/files/files/documenty/sanpin3648.pdf
http://детсад123.рф/sites/default/files/files/documenty/sanpin3648.pdf
http://детсад123.рф/sites/default/files/files/documenty/sanpin3648.pdf
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 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 131». 

 

Актуальность  
Формирование творчески развитой личности – одна из важнейших задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Эффективнее её развитие 

начинается с дошкольного возраста. Как утверждают многие педагоги – все дети 

талантливы. Поэтому необходимо вовремя заметить, почувствовать эти таланты и 

постараться дать возможность детям проявить их на практике, реальной жизни. 

Ребенок с творческими способностями – активный. Он способен видеть 

необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он способен принимать свои, ни 

от кого не зависящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту, и он 

способен создать нечто новое, оригинальное.  Дж. Локк считал, что лучшей игрушкой 

для ребенка будет та, которую он создал своими руками. Художественный ручной 

труд – это творческая работа с одноразовыми бумажными тарелочками, в процессе 

которой создается поделка. Главное, чтобы дети не боялись творить своими руками и 

верили в то, что у них обязательно получится и их бумажная тарелочка оживет. 

Новизна Программы приобщение детей к художественному и ручному труду и 

развитие творческих способностей, овладение разнообразными способами 

практических действий, приобретение ручной умелости и проявление созидательного 

отношения к окружающему миру, а прежде всего в том, чтобы создать каждому 

ребенку все условия для наиболее полного раскрытия  и реализации творческих 

способностей. 

Педагогическая целесообразность обусловлена важностью художественного 

образования, использования познавательных и воспитательных возможностей 

художественного ручного труда, формирующих у детей  творческие способности, 

чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность. 

Программа составлена на основе методического пособия Н.В.Дубровской 

«Чудесные тарелочки. Поделки из тарелки». – Санкт-Петербург: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010., интернет-ресурсы. 

Цели Программы:  

Развитие художественно-творческих способностей детей через приобщение к 

художественному ручному труду,  поддержка индивидуальности детей в создании 

поделок. 

Задачи Программы:  

Обучающие:  

- познакомить с нестандартными способами ручного труда; 

- формировать креативное мышление дошкольников, поощрять вариативность и 

нестандартное решение в создании поделки; 

- создавать необычные поделки (забавные зверушки, сказочные персонажи, 

портреты-маски) из одноразовых бумажных тарелок;  

- формировать умение оформлять в речи передачу освоенных способов и алгоритмов 

действий;  

- создать условия для формирования знаний, умений и навыков для достижения 

определенных результатов; 

Развивающие: 

- развивать художественный и творческий потенциал; 

- развивать образное мышление, воображение, глазомер, мелкую моторику рук,  

устойчивое внимание, наблюдательность, аккуратность; 
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- развивать у детей чувство пропорции, гармонии цвета, чувство композиции и 

ритма, художественный вкус. 

Воспитательные: 

- воспитывать умение работать  вместе, договариваться о совместной работе; 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, старательность в работе; 

- воспитывать стремление сделать свои работы общественно значимыми. 

 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО:  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного 

возраста, прежде всего в форме игры и творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного 

образования:  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (в данном случае - 

старшего дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Материал Программы подобран исходя из возрастных особенностей детей. 
                       

Характеристика художественно-эстетических особенностей развития 

детей старшей группы (5-6 лет) 

 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 

начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения - 



5 

 

создание и воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. 

Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

 

 

 Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается 

ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление,  

которое позволяет ребенку решать более  сложные задачи с использованием  

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает  приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат - в несколько треугольников, 

прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из 

нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

 В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются планирование 

и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми:  

- формирование творческой личности ребенка, умеющей проецировать полученные 

в ходе освоения Программы знания, умения на деятельность; 

- владение основными культурными способами деятельности, проявление 

инициативы и самостоятельности в художественном ручном труде.  

- устойчивый интерес к творческому процессу, желание мастерить своими руками, 

умение достигать выполнение работы полностью; 

- развитие целеустремленности, самоконтроля, умение взаимодействовать со 

сверстниками; 

- демонстрировать достижения детей на тематических выставках, участие в 

творческих конкурсах разного уровня. 
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Система мониторинга 

 Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку 

динамики достижений и включает описание объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга.  
 Оценка индивидуального развития детей производится педагогом в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Программа предусматривает комплексное диагностическое обследование 

детей по образовательным областям в начале учебного года (сентябрь) и в конце 

учебного года (май). 

 

Программа диагностических исследований 
 

Критерии Показатели уровня развития детей 
Сформирован  Частично сформирован Не сформирован 

Творческая 

активность 
Повышенный интерес, 

творческая активность. 
Ребенок активен, есть 
интерес к данному виду 

деятельности, но выполняет 

работу по указанию 

педагога 

Ребенок не активен, 
выполняет работу без 

особого желания. 

Сенсорные 

способности 
Форма передана точно. 

Разнообразие цветовой 

гаммы, передан реальный 

цвет, выразительность 
изображения,  

Есть незначительные 

искажения. Отступления от 

окраски 

Форма не удалась, 

искажения значительные. 

Безразличие к цвету, 

одноцветность 

Композиция Конструктивные 

способности развиты, 
композиции составляет по 

всей плоскости бумажной 

тарелки, соблюдается 

пропорциональность, 
между деталями. 

Слабо развиты 

конструктивные 
способности, соблюдается 

пропорциональность  с 

незначительными ошибками, 

прибегает к помощи 
взрослого 

Конструктивные 

способности не развиты, не 
соблюдает пропорции,  

ждет помощи взрослого 

Представление о 

материале и их 

свойствах 

Имеет представление о 

материале, из которого 

сделана поделка 

Мало знаком с материалами 

и их свойствами 
Не знаком с материалами и 

их свойствами. 

Общая ручная 

умелость 
Хорошо развита мелкая 

моторика рук, 
аккуратность, освоены 

навыки работы с 

инструментами 

Развита мелкая моторика 

рук, владеет приемами 
работы с инструментами, 

пытается делать 

самостоятельно 

Слабо развита мелкая 

моторика рук, слабо владеет 
приемами работы с 

инструментами, делает 

работу с помощью 
взрослого 

Самостоятельность Выполняет задание 

самостоятельно, без 

помощи, умеет 
планировать свои действия, 

доводит начатое дело до 

конца 

Требуется незначительная 

помощь 
Не может самостоятельно 

выполнять задания без 

помощи взрослого, 
необходима поддержка и 

стимуляция 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Первый год обучения. 

 
Месяц Название раздела Тема занятий Количество часов 

  

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 
  

Изготовление 

поделок из 

одноразовых 

бумажных тарелок 

«Жили были король с королевой» 
(подготовка фона тарелки; вырезание 

деталей поделки) 
25-30мин 

«Жили были король с королевой» 
 

25-30мин 

«Котенок» 
(подготовка фона тарелки; вырезание 

деталей поделки) 

 

25-30мин 

«Котенок»  
 

25-30мин 

 
Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 

  

Изготовление 

поделок из 

одноразовых 

бумажных тарелок 

«Дед Мороз» 
(подготовка фона тарелки; вырезание 

деталей поделки) 

 

25-30мин 

«Дед Мороз» 
 

25-30мин 

«Снегурочка» 
(подготовка фона тарелки; вырезание 

деталей поделки) 
 

25-30мин 

«Снегурочка» 
 

25-30мин 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Изготовление 

поделок из 

одноразовых 

бумажных тарелок 

«Новогодняя елочка» 
(подготовка фона тарелки; вырезание 

деталей поделки) 
 

 

25-30мин 

«Новогодняя елочка» 
 

25-30мин 

«Черепашка» 
(подготовка фона тарелки; вырезание 

деталей поделки) 
 

25-30мин 

«Черепашка» 
(пособие стр.8) 

 

25-30мин 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Изготовление 

поделок из 

одноразовых 

бумажных тарелок 

«Разноцветные птицы» 
(подготовка фона тарелки; вырезание 

деталей поделки) 
25-30мин 

«Разноцветные птицы» 

 
25-30мин 

«Экзотическая рыбка» 
(подготовка фона тарелки; вырезание 

деталей поделки) 

 

25-30мин 

«Экзотическая рыбка» 

 
25-30мин 
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М
А

Р
Т

 Изготовление 

поделок из 

одноразовых 

бумажных тарелок 

«Солнышко» 
(подготовка фона тарелки; вырезание 

деталей поделки) 
 

25-30мин 

«Солнышко» 
(пособие стр. 26) 

 

25-30мин 

«Петушок и курочка» 
(подготовка фона тарелки; вырезание 

деталей поделки) 
 

25-30мин 

«Петушок и курочка» 
(пособие стр.17) 

 

25-30мин 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Изготовление 

поделок из 

одноразовых 

бумажных тарелок 

«Воздушный шар» 
(подготовка фона тарелки; вырезание 

деталей поделки) 
 

25-30мин 

«Воздушный шар» 
(пособие стр. 46) 

 

25-30мин 

«Катерок» 
(подготовка фона тарелки; вырезание 

деталей поделки) 
 

25-30мин 

«Катерок» 
(пособие стр. 10) 

25-30мин 

М
А

Й
 Изготовление 

поделок из 

одноразовых 

бумажных тарелок 

«Царевна-лягушка» 
(подготовка фона тарелки; вырезание 

деталей поделки) 
 

25-30мин 

«Царевна-лягушка» 
(пособие стр. 50) 

 

25-30мин 

«Фоторамка в виде цветочка» 
(подготовка фона тарелки; вырезание 

деталей поделки) 
 

25-30мин 

«Фоторамка в виде цветочка» 
 

25-30мин 
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III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ   
Первый год обучения.
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IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Тема занятий Программное содержание Задачи  Методы и приемы 
«Жили-были король с 

королевой» 
Знакомство с материалами и их свойствами  (бумажной 

одноразовой тарелкой, бархатной, гофрированной бумагой и 

т.д.) 
Внесение образца поделки короля и королевы.  
 

Вызвать желание сделать поделки. 
 

Инсценировка песни «Жил да был один король» с масками-

тарелочками короля и королевы 
 

- формировать умение работать с 

гофрированной бумагой, наклеивать на 

бумажную тарелочку; 
- вырезать детали персонажей по 

контуру, наклеивать на основу; 
- придумывать и украшать короны 

декоративным узором; 
- развивать ручную умелость, 

воображение, творческие навыки; 
- воспитывать самостоятельность 
 

- показ 
- объяснение 
- поощрение 
- сюрпризный 

момент 
- оценка 

деятельности 

«Котенок» Внесение игрушек разных котят. Работа с говорящей ручкой 

«Знаток» 
 

Вызвать желание сделать поделку. 
 

Пальчиковая гимнастика «Котенок-шалун» 
 

Инсценировка песни «Чучело-мяучело» с масками-

тарелочками котят 
 

- закреплять технику работы с 

гофрированной бумагой 
- выполнять работу аккуратно 
- воспринимать красоту объемных 

форм через практическую деятельность 

- обследование 
- показ  
- объяснение 
- использование 

поделок в 

театрализованных 

играх 

«Дед Мороз» Беседа о новогоднем празднике, главных персонажах 

праздника 
 

Показ Дедов Морозов из разных стран 
 

Вызвать желание сделать поделку. 
 

Пальчиковая гимнастика «Подарки Деда Мороза» 
 

Музыкальная игра «Дед Мороз – паровоз» 
 

 

- продолжать создавать сказочный 

образ, использовать различные 

материалы; 
- развивать мелкую моторику рук, 

эстетическое восприятие, творческое 

воображение 
- воспитывать усидчивость, терпение, 

аккуратность  в работе 
  

- загадка 
- беседа 
- сюрпризный 

момент 
- показ образца 
- игровые поручения 
- оценка 

деятельности 

«Снегурочка» Беседа о новогоднем празднике, главных персонажах 

праздника 
 

Слушание песни Снегурочки 
 

Вызвать желание сделать поделку. 
 

Игра «Какие знаете сказки о Снегурочке» 
 

 

- делать сказочных персонажей с  

помощью бумажных тарелок 
- складывать бумажную тарелку 

пополам и создавать образ девочки-

Снегурочки 
- планировать ход выполнения работы 
- развивать аккуратность, моторику 

пальцев рук 
- воспитывать интерес к занятиям 

- слушание 
- показ 
- помощь 
- объяснение 
- сообщение новых 

знаний 
- оценка 

деятельности 

«Нарядная елочка» Рассказ о хвойных деревьях 
 

Постановка проблемного вопроса: «Как встречают Новый год 

в Африке?» (сделать нарядные елочки) 
 

Вызвать желание сделать поделку. 
 

Хоровод «В лесу родилась елочка» 
 

- формировать умение работать с 

разными материалами, планировать 

свою работу 
- делить бумажную тарелку на 4 равные 

части, соединять части сверху вниз 
- закреплять умение украшать елочку 

декоративными деталями-игрушками 
Развивать моторику рук, усидчивость 
- воспитывать желание доводить 

начатое до конца 
 

- показ  
- объяснение 
- постановка 

проблемного вопроса 
- игровые действия 

«Черепашка» Расширять представления об особенностях внешнего вида 

черепахи, среде обитания 
Знакомство с симметрией в рисунке панциря черепахи  
 

Рассматривание разновидностей черепах 
 

Вызвать желание сделать поделку. 
 

Игра –аттракцион «Черепаха» 
 

 

- создавать образы животных с 

помощью бумажных тарелок 
- передавать образ цветом, объемом, 

украшением 
- вырезать детали лапок, головы, 

хвоста, спирали по контуру 
- закреплять детали клеем по краям 

внутренней стороны тарелки 
- развивать мелкую моторику рук, 

цветовое восприятие, творческие 

способности и фантазию детей 
 

- показ 
- загадка 
- сюрпризный 

момент 
 Самостоятельное 

выполнение поделки 
- оценка 

деятельности 
- использование 

поделки в 

театрализованных 

играх 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует:  

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

Материально-техническое оснащение кабинета обеспечивает  возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей.  

Программа рассчитана на один год обучения: для детей старшей группы (5-6лет). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю во вторник, или среду  по 25-30 минут. 

Форма обучения – групповые и индивидуальные занятия. Отбор детей проводится в 

соответствии с желанием детей и членов их семей, а также учитываются 

художественные и творческие способности детей.  

Учебный материал включает в себя:  

- изготовление портретов - масок; 

- изготовление подвесных поделок; 

- изготовление забавных зверушек; 

- изготовление сказочных персонажей; 

- изготовление транспортных средств; 

- изготовление фоторамки; 

- дополнять декоративными деталями. 

         Занятия направлены на общее развитие дошкольников, на приобретение 

устойчивого интереса к занятиям художественного ручного труда. Учебный 

материал включают в себя некоторые виды поделок,  объединенных в игровой метод 

проведения занятий.  

           Кроме основных разделов занятия включают в себя упражнения на развитие 

ориентирования в пространстве, ритмическую разминку, пальчиковую гимнастику, 

физминутки, танцевальные этюды. 

            Занятие состоит из трех частей: 

1. Вводная – введение в тему, обыгрывание персонажа, которого будем делать.(3-5 

минут) 

2. Основная – это подготовка фона тарелки, деталей персонажа, изготовление, 

составление из частей .(15-20минут) 

3. Заключительная – обыгрывание поделки: игры, танцевальные движения, сценки. (5 

минут) 

             На первом году обучения особое внимание уделяется умению наклеивать, 

вырезать по контуру, составлять из частей целое, дополнять декоративными 

деталями.  
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